
 
 

 

 



- образовательного стандарта; 
- Разработать организационный механизм распределения часов части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений. 
З.Организационный механизм распределения часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 
3.1 .В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками ооразовательных 

отношений, участвуют:  ̂
-учащиеся -посредством предъявления своих образовательных запросов школе; -
педагогические работники – посредством фиксированияособенностей 

общеобразовательного учреждения (социокультурная среда/традиции и пр.) 
возможностей(ресурсов), атакже своихпрофессиональныхзапросов; 

-родители(законные представители)учащихся-посредством предъявления 
социальных запросов школе. 

Права и обязанности участниково бразовательных отношений определяются 
законодательствомРоссийскойФедерации,Уставомобщеобразовательногоучрежденияи 

иными, предусмотренными Уставом, локальными актами. 
3.2. Часть учебного плана, формируемая участникамио бразовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 
-на введение учебных,  элективных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные. 
3.3. Право выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) предметов и курсов, 

обеспечивающих различные интересы и потребности, выявляются в соответствии с приказом школы «О 
выявлении запросов участников образовательных отношений» на основе диагностики, с учетом муниципальных 
особенностей и специфики школы. 

3.4. В целях принятия обоснованного решения участникам образовательных отношений 
заблаговременно предоставляется возможность ознакомления с банком данных учебных 
предметов курсов, реализация которых возможна на соответствующему  уровне образования. 
3.5. Решение о распределении часов части учебного плана формируемой участниками 
образовательных отношений, принимается на заседании управляющего совета школы. . 

3.6. Учебный план утверждается приказом директора школы. 

4. Оценивание 
4.1. Оценка учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, осуществляется по следующей системе: 
- учебные предметы, учебные курсы оцениваются по пятибалльной системе и  учитываются при выставлении 
оценки за четверть (полугодие) по предмету федерального компонента; 
- элективные курсы до 34 часов, элективные курсы по профориетационной работе оцениваются по зачетной 
системе (зачтено, не зачтено); 
- элективные курсы от 34 часов и более оцениваются по пятибалльной системе. 
4.2.В аттестате об основном общем образовании делается запись об изучении элективных курсов, учебных курсов, 
спецкурсов, практикумов (полное название в соответствии с учебным планом школы) в соответствующей строке. 

5. Документация 
. 1. Учебные предметы, учебные, элективные курсы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, оформляются в классных журналах. 

5.2. Оформление, ведение и хранение журналов осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке ведения, проверки и хранения журналов. 

 

 


